ДОГОВОР №
на оказание физкультурно-оздоровительных услуг
г. Вологда

__.___._____

ИП Корчагина Вера Владимировна, именуемый в дальнейшем «Клуб», в лице
Корчагиной
Веры
Владимировны,
действующей на
основании
ОГРНИП
307352503900100 от 08.02.2007 г., с одной стороны, и

,
именуемый(ая) в дальнейшем «Член Клуба», действующий(ая) от своего имени и на
основании действующего законодательства РФ, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Клуб обязуется оказывать Члену Клуба физкультурно-оздоровительные
услуги (далее – «услуги»), а Член Клуба обязуется оплачивать эти услуги на условиях
настоящего Договора.
1.2. Объем и виды услуг, оказываемых Члену Клуба, соответствуют виду клубной
карты/членства

____________________________________________ в

соответствии
с Приложением №1 к настоящему Договору.
Часы работы Клуба по адресу: г. Вологда, ул. Петина, дом 10 по будням с 7:00
до 23:00, по субботам , воскресеньям и в праздничные дни с 9:00 до 20:00 по
московскому времени.
1.3. После осуществления оплаты в соответствии с условиями п. 3. настоящего
Договора Члену Клуба на время действия настоящего Договора выдается клубная карта
(стоимость первой карты включена в стоимость Договора), являющаяся основанием для
получения Членом Клуба соответствующих услуг.
В случае утери/повреждения/замены клубной карты, когда ее использование в
целях настоящего Договора представляется невозможным, Член Клуба оплачивает
стоимость изготовления новой клубной карты, в соответствии с действующим
Прейскурантом (при этом срок оказания услуг не приостанавливается/изменяется).
1.4. Подписывая настоящий Договор, Член Клуба заявляет, что не имеет
медицинских или каких-либо других противопоказаний для посещения Клуба и
получения соответствующих услуг, оказываемых Клубом, а также ознакомлен с
Правилами техники безопасности нахождения в Клубе.
2.
Права и обязательства Сторон
2.1. Клуб обязуется:
2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору
услуг, которое соответствует внутренней политике Клуба;
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и
инвентаря, а также вспомогательных помещений (залов);
2.2. Клуб вправе:
2.2.1. В одностороннем порядке принимать решение и проводить
текущий/капитальный ремонты помещений и оборудования Клуба в связи с форсмажорными обстоятельствами без предварительного извещения Членов Клуба.
2.2.2. В одностороннем порядке производить: ограничение площадей залов Клуба;
изменять режим работы как всего Клуба, так и отдельных его залов с предварительным
извещением Членов Клуба на информационном стенде не позднее 7 дней до начала
осуществления вышеуказанных действий).
2.2.3 В одностороннем порядке принимать решения о проведении санитарных
дней 3 раза в год (с предварительным извещением Членов Клуба в порядке,
предусмотренным п.2.2.2).
2.2.4 В одностороннем порядке принимать решение о закрытии или ограничении
посещения Клуба в праздничные и предпраздничные дни (с предварительным
извещением Членов Клуба в порядке, предусмотренным п.2.2.2).
2.3. Член Клуба обязуется:
2.3.1. Оплатить соответствующие услуги, в порядке, сроки и на условиях
настоящего Договора;
2.3.2. Строго соблюдать Правила Клуба и другие общеизвестные нормы и
правила, а так же исполнять обоснованные требования сотрудников Клуба;
2.3.3. Не передавать клубную карту третьим лицам. В случае использования
клубной карты третьим лицом, она изымается Клубом;
2.3.4. Сдать выданное для получения услуг оборудование Клуба (в случае его
выдачи) на рецепцию не позднее, чем за 15 минут до окончания срока оказания
соответствующих услуг в соответствии с Правилами Клуба.
2.4. Член Клуба вправе:
2.4.1. Использовать дополнительные услуги Клуба, стоимость которых
определяется действующим Прейскурантом.
2.4.2. Принимать участие в проводимых Клубом акциях (мероприятиях) при этом
стоимость участия не включена в стоимость настоящего Договора.
2.4.3.Воспользоваться «заморозкой» своего членства, т.е. приостановлением срока
оказания услуг по письменному заявлению, если такая возможность предусмотрена
видом/типом его членства (п.1.2 Договора и приложения №1 к Договору).
2.4.4. Заявление на приостановление Членства (заморозку) должно
быть
представлено Членом Клуба лично накануне заморозки или в первый день визита в Клуб
после ее окончания. Количество дней «заморозки» должно быть кратно 10 или 15.
2.4.5. Член Клуба по заявлению может воспользоваться платной услугой
( дополнительная заморозка) на срок не более 30 дней в течение всего действия клубной
карты согласно действующего прейскуранта. Данная возможность не распространяется
на клубную карту «Выходной день».
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет
(
).
3.2. Оплата услуг, оказываемых Клубом по настоящему Договору, производится
единовременно путем стопроцентной предоплаты.
3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются наличными
денежными средствами или любым другим способом (который не запрещен
действующим законодательством РФ) по соглашению Сторон.
3.4. Оплата дополнительных услуг осуществляется в соответствии с
действующим Прейскурантом. Изменение стоимости дополнительных услуг
осуществляется Клубом, исходя из его внутренней политики, и не требует
дополнительного согласия Члена Клуба.

4. Ответственность Сторон
4.1. Член Клуба несет полную материальную ответственность за ущерб,
причиненный имуществу Клуба (Клубу).
4.2. Возмещение ущерба Членом Клуба может производиться на
основании оформляемого Сторонами Акта (с указанием стоимости ущерба). В
случае отказа Члена Клуба от подписания вышеуказанного Акта, Клуба вправе
подписать его в одностороннем порядке (с указанием в нем этого факта). Такой
Акт становится обязательным для обоих Сторон с момента получения его
Членом Клуба.
Член Клуба производит оплату не позднее 3 рабочих дней с момента
получения соответствующего Акта (иного документа по п. 4.5. Договора), в
противном случае, Клуб вправе удовлетворить свои требования из стоимости
настоящего Договора с соразмерным уменьшением срока его действия, без
согласия Члена Клуба (в одностороннем порядке).
4.3. Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу
Члена Клуба, причиненный действиями третьих лиц (в том числе на территории
Клуба), либо в случае не соблюдения Членом Клуба Правил техники
безопасности.
4.4. Учитывая индивидуальность физического состояния (здоровья) Члена
Клуба, Клуб не несет ответственность за возможное ухудшение состояния его
здоровья, в том числе в случаях острого заболевания, несчастного случая,
обострениях хронического заболевания и т.д. Член Клуба должен
самостоятельно консультироваться у врача на предмет возможности посещения
занятий в Клубе.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (в том числе при
проведении сезонных, профилактических и аварийных работ, проводимых
коммунальными и иными службами).
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и
прекращением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать
путем переговоров.
5.2.1. Срок начала оказания услуг и действия настоящего Договора
начинает течь с момента поступления соответствующих денежных средств на
счет Клуба, либо по согласованию сторон, но не позднее 14 дней, и
прекращается с момента окончания срока соответствующего членства (п. 1.2.
Договора) или при досрочном расторжении по основаниям, предусмотренным
данным Договором.
5.2.2. В случае не активации карты в течение 14 дней, Договор вступает в
силу на 15-й день, с даты внесения денежных средств на счет Клуба.
5.3. Клуб имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора в случае нарушения Членом Клуба Правил Клуба.
Договор считается прекращенным с момента вручения Члену Клуба
соответствующего уведомления.
В случае уклонения Члена Клуба от получения уведомления о данном
факте составляется Акт, который подписывается руководителем отдела продаж
в присутствии двух сотрудников Клуба. С момента подписания Акта
отношения по договору считаются прекращенными.
В этом случае Клуб возвращает Члену Клуба соответствующую сумму
денежных средств, рассчитываемую следующим образом:
сумма возврата = стоимость Договора – стоимость бонусов и подарков
(подарочные карты, персональные тренировки, гостевые визиты, заморозка,
депозит и т.п.)-((стоимость Договора / общее количество календарных дней
действия Договора) х количество календарных дней, в течение которых Член
Клуба мог воспользоваться услугами по Договору).
5.4. Член Клуба имеет право расторгнуть настоящий Договор, предупредив
об этом Клуб не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения. В
этом случае Клуб возвращает Члену Клуба соответствующую сумму денежных
средств (п. 5.3.) в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты
расторжения, при этом Клуб вправе удержать из суммы, подлежащей возврату,
штраф в размере 25% от стоимости услуг по данному договору.
5.5. Изменения условий настоящего Договора являются действительными,
если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
лицами и скреплены печатью Клуба.
5.6. Клуб вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг по
настоящему Договору без согласия Члена Клуба.
5.7. Член Клуба подтверждает правильность своих данных (п. 6 Договора).
Клуб не несет ответственность за некорректное указание этих данных и
считается исполнившим свои обязательства в случае соответствующего обмена
документами (иными письменными сообщениями).
5.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты и подписи Сторон:
Член Клуба:

Ф.И.О
Паспорт:
Адрес: г.
Дата рождения:
Телефоны:
Клуб: ИП Корчагина Вера Владимировна
Адрес: 160002, г.Вологда, ул. Петина, д.10
ОГРНИП 307352503900100 от 08.02.2007 г.
ИНН 352525518614
Р/счет 40802810100000002238
в ПАО «БАНК СГБ» г. Вологда
К/счет 30101810800000000786
БИК 041909786
Клуб
______________________/___________________/
М.П.
Член Клуба
_____________________/____________________/

ИП Корчагина Вера Владимировна

ОГРНИП 307352503900100 от
08.02.2007 г.

Фитнес-клуб «Парнас»
г. Вологда, ул. Петина, д.10

Тел: 52-22-52
Приложение №1 к договору №

 Вводный инструктаж в тренажерном
зале;
 Свободное посещение:
- тренажерного зала;
- зала восточных единоборств;
 Посещение групповых занятий по
расписанию, кроме занятий, которые
являются дополнительной услугой;
 Финская сауна;
 Зона SPA:
- бассейн (за исключением часов проведения
авка-аэробики и обучения плаванию в группах);
- паровая баня ;
 Детская игровая комната (согласно

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Адрес
Телефоны
Паспорт:
Вид членства
Тип членства
Срок действия
Бонусы и
подарки
Заморозка

расписанию работы детской комнаты)

 Настольный теннис.

Форма оплаты
Дата оплаты
Номер карты
Менеджер

Клуб

Член Клуба

Членство в Фитнес-клубе
включает в себя:

______________________/___________________/
М.П.
_____________________/____________________/
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Приложение №2 к договору
№

ИП Корчагина Вера Владимировна
ОГРНИП 307352503900100 от 08.02.2007
Фитнес-клуб «ПАРНАС» г. Вологда, ул.
Петина, д.10

от

1. Основные правила использования гостевых визитов, включенных в договор.
1.1 Клубное членство включает бонус - ______ гостевых визитов.
Количество бонусных гостевых визитов зависит от вида клубного членства, устанавливается
Клубом.
Клуб в праве изменять количество бонусных гостевых визитов или отказаться от предоставления
бонуса в качестве гостевых визитов в любое время в течение действия договора.
1.2 В качестве Гостя может быть любой человек (родственник, знакомый, ребенок старше
5 лет), который ни разу не был в Клубе.
1.3 Клиент, воспользовавшись своим бонусом, может выбрать один из двух вариантов визита Гостя:
- присутствовать лично вместе со своим Гостем во время гостевого визита,
- согласовать дату посещения своего Гостя в отделе продаж с менеджером, сообщив ФИО и
контактный телефон Гостя. В этом случае личное присутствие клиента во время визита Гостя может быть
исключено.
1.4 Гость клиента может использовать гостевой визит в любое удобное для себя время в рамках
графика работы Клуба.
1.5 Во время гостевого визита Гость регистрируется в отделе продаж Клуба только при
предъявлении документа, удостоверяющего личность с фото (паспорт, водительское или
пенсионное удостоверение).
1.6 Гостевые визиты, включенные бонусом в клубную карту, действительны только в период действия
договора членства.
1.7 По согласованию с менеджером отдела продаж можно воспользоваться единовременно 2
гостевыми визитами, т.е. одновременно привести двоих гостей, соответственно, использовав 2 бонусных
гостевых визита.
2. Услуги, предоставляемые гостю клиента в рамках гостевого визита:
- вводный инструктаж в тренажерном зале (по предварительной записи);
- посещение тренажерного зала;
- посещение зала единоборств;
- посещение групповых программ (по расписанию)
- посещение СПА-зоны: бассейн (в связи с проведением водных программ в бассейне
установлены перерывы), финская сауна, паровая турецкая баня;
- детская игровая комната (дети 2 – 8 лет);
- настольный теннис;
- индивидуальный шкаф для одежды и комплект полотенец во время пребывания в Клубе.
3.

Услуги, которыми может воспользоваться Гость за дополнительную плату:
- персональные тренировки, программа тренировок, программа питания;
- аква-аэробика,
- магазин,
- солярий;
- услуги Эстетик-клуба (салон красоты),
- фитнес-бар,
- прокат халата.

4. Клуб оставляет за собой право дополнять, изменять настоящее приложение к договору и правила
посещения Клуба по гостевому визиту.

Клуб
Член Клуба

______________________/___________________/
М.П.
______________________/____________________/

ИП Корчагина Вера Владимировна
ОГРНИП 307352503900100 от
08.02.2007 г.
3

Фитнес-клуб «Парнас»
г. Вологда, ул. Петина, д.10
от
Паспорт:
Адрес: г.

Заявление
на обработку персональных данных

Я,
,
даю согласие ИП Корчагина Вера Владимировна на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных.
Цель обработки: для заключения и исполнения условий договора на оказание
физкультурно-оздоровительных услуг.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, сведения о регистрации по месту жительства, паспортные
данные, номер домашнего и мобильного телефона.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: обработка* в целях заключения и исполнения договора на оказание физкультурнооздоровительных услуг.
Настоящее согласие действует со дня его подписания на период действия договора на
оказание физкультурно-оздоровительных услуг, либо до дня отзыва в письменной форме.

__.__.____ _____________

/___________________________________________________/

*обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (ст. 3, Федеральный закон от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (принят ГД ФС РФ 08.07.2006))
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